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Статья	посвящена	анализу	методических	подходов	к	оценке	деятельности	службы	управления	персона-
лом	в	организации.	Оценка	деятельности	службы	управления	персоналом	–	это	систематический,	четко	фор-
мализованный	процесс,	направленный	на	измерение	издержек	и	выгод,	связанных	с	программами	кадровой	
деятельности.	Рассматривая	вопрос	об	оценке	эффективности	управления	персоналом,	 следует	отметить,	
что	в	последние	годы	работа	по	этой	тематике	проводилась	как	научными	организациями,	так	и	отдельными	
учеными.	Работать	эффективно	–	это	значит	добиваться	больших	результатов	при	меньших	затратах	труда,	
времени,	средств.	А	для	того,	чтобы	судить,	насколько	система	управления	персоналом	эффективна,	необ-
ходимо	выработать	методику	оценки,	позволяющую	определить	действительную	ситуацию	в	организации	
в	области	управления	персоналом,	выявить	слабые	места	и	дать	рекомендации	для	ее	улучшения.	
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В	условиях	 современной	 рыночной	
экономики	деятельность	любой	организа-
ции	включает	в	себя	постоянный	система-
тический	анализ	и	оценку	эффективности	
использования	ресурсов,	 в	 том	числе	 эф-
фективность	функционирования	 системы	
управления	человеческими	 ресурсами.	
Известные	 теоретики	 в	 области	 персо-
нального	менеджмента	Дж.М.	Иванцевич	
и	 А.А.	Лобанов	 определяют	 оценку	 эф-
фективности	 управления	 персоналом	 как	
«систематический,	 четко	 формализован-
ный	процесс,	направленный	на	измерение	
издержек	 и	 выгод,	 связанных	 с	 програм-
мами	 деятельности	 управления	 персо-
налом	 и	 для	 соотнесения	 их	 результатов	
с	 итогами	 базового	 периода,	 с	 показате-
лями	 конкурентов	 и	 с	 целями	 предпри-
ятия»	[2,	С.	274].	

Основной	стратегической	целью	оценки	
эффективности	управления	персоналом	яв-
ляется	определение	и	устранение	факторов,	
снижающих	отдачу	от	использования	чело-
веческих	ресурсов	организации.	Измерение	
и	 оценка	 эффективности	 функционирова-
ния	и	развития	системы	управления	челове-
ческими	ресурсами	позволяет:

●	своевременно	 диагностировать	 про-
блемы,	 возникающие	 в	 ходе	 реализации	
системы	управления	персоналом,	и	активно	
воздействовать	на	текущее	состояние	систе-
мы	с	целью	их	устранения;

●	принимать	 оперативные	 решения	
о	тех	или	иных	изменениях	системы	и	про-
гнозировать	их	влияние	на	ключевые	пара-
метры	управления	персоналом;

●	осуществлять	планирование	дальней-
шего	 совершенствования	 работы	 кадровой	
службы	и	других	подразделений.

Цель	 статьи	 рассмотреть	методические	
подходы	 к	 оценке	 деятельности	 службы	
управления	 персоналом.	 Существует	 мно-
жество	различных	подходов	к	определению	
эффективности	 управления	 персоналом.	
Однако	ни	в	России,	ни	в	мире	нет	единой	
общепринятой	методики.

Практикующие	 специалисты	 в	 области	
управления	человеческими	 ресурсами	 вы-
деляют	ряд	факторов,	затрудняющих	оцен-
ку	 эффективности	 управления	 персона-
лом	[8,	С.	30–31]:	

●	работа	службы	кадрового	менеджмен-
та	имеет	не	только	количественные,	но	и	ка-
чественные	цели;
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●	на	конечные	результаты	работы	служ-

бы	влияет	множество	факторов	(например,	
текучесть	кадров	может	 зависеть	и	от	ус-
ловий	рабочего	места,	и	от	характера	руко-
водителя	линейного	подразделения);

●	конечные	 результаты	 деятельности	
отдалены	по	времени	(например,	меропри-
ятия	по	улучшению	корпоративной	культу-
ры,	 обучению	 резерва	 не	 дают	 немедлен-
ной	отдачи).

Существует	 множество	 различных	
подходов	 к	 определению	 эффективности	
управления	персоналом.	Однако	ни	в	Рос-
сии,	ни	в	мире	нет	 единой	общепринятой	
методики.

В	 зарубежной	 практике	 распростране-
ние	 получили	 такие	 методы,	 как	 эксперт-
ная	 оценка,	 метод	 бенчмаркинга,	 оценка	
отдачи	 инвестиций	 в	 персонал,	 методики	
Джека	Филлипса	и	Дейва	Ульриха	[4].	

Метод	 экспертной	 оценкизаключается	
в	 проведении	 опроса	 руководителей	 под-
разделений,	 цель	 которого	 –	 выяснить	 их	
мнение	о	работе	менеджеров	по	персоналу	
в	 компании.	Проведение	 опроса	 осущест-
вляется	 как	 собственными	 силами,	 так	 и	
с	привлечением	консультантов.	Опросные	
листы,	как	правило,	содержат	общие	(«До-
вольны	ли	вы	работой	кадровой	службы?»)	
и	 частные	 вопросы	 («Насколько	 резуль-
тативно,	 по	 вашему	 мнению,	 было	 про-
ведено	 данное	 мероприятие?»).	 Подобная	
оценка	 может	 проводиться	разово	 или	 на	
регулярной	 основе.	 Основным	 достоин-
ством	 данного	 метода	 является	 простота	
и	 возможность	 реализации	 без	 привлече-
ния	 дополнительных	 ресурсов.	 Основной	
недостаток	 –	 неизбежный	 субъективизм	
в	оценках.

Метод	бенчмаркинга	заключается	в	со-
поставлении	 показателей	 деятельности	
кадровой	службы	организации	с	аналогич-
ными	данными	других	компаний	на	рынке.	
Подобный	метод	получил	широкое	распро-
странение	за	рубежом.	Он	осуществляется	
в	несколько	этапов.

Па	первом	 этапе	формируется	проект-
ная	команда	экспертов.

На	втором	этапе	происходит	сбор	и	де-
тальный	анализ	информации,	в	ходе	кото-
рого	 эксперты	 запрашивают	в	 компаниях-
участниках	 исследования	 необходимую	
документацию	и	проводят	конфиденциаль-
ный	опрос	сотрудников	о	работе	кадровой	
службы.

На	третьем	этапе	осуществляется	срав-
нение	показателей	деятельности	кадровых	
служб	 каждой	 компании	 с	 полученными	
обобщенными	 показателями	 и	 выявление	
«слабых»	мест	в	системе	управления	чело-
веческими	ресурсами.

Использование	 этого	 метода	 предпо-
лагает	 соблюдение	 принципа	 прозрачно-
сти	деятельности	организаций	–	 сведения	
о	службах	должны	быть	открытыми	и	до-
стоверными.	Помимо	этого,	данный	метод	
является	достаточно	дорогостоящим:	в	Ев-
ропе	участие	в	проекте	стоит	до	10	тысяч	
евро	для	каждой	компании.

Метод	 оценки	 отдачи	 инвестиций	 ос-
новывается	 на	 показателе	 ROI	 (Return	 of	
investment	–	отдача	инвестиций)	,	который	
применяется	 практически	 во	 всех	 сферах	
бизнеса,	в	том	числе	и	в	сфере	управления	
персоналом.

Показатель	рассчитывается	по	формуле:
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ROI

U
-

=
×

,

где	ROI – отдача	инвестиций,	в	процентах,	
R – полученный	доход,	I – произведенные	
затраты.

Использование	данного	метода	связано	
с	определенными	затруднениями	при	рас-
чете	 затрат,	 от	 точности	 которых	 зависит	
достоверность	 полученных	 результатов.	
Помимо	 непосредственных	 расходов	 не-
обходимо	 учитывать	 скрытые	 издержки,	
подсчет	 которых	 представляет	 собой	 до-
статочно	трудоемкий	процесс.

Также	 сложно	 определить	 непосред-
ственный	 доход	 от	 системы	 управления	
персоналом.	 М.	Котин	 приводит	 ряд	 ме-
тодик	для	определения	доходов	в	системе	
управления	человеческими	ресурсами	[3].

1.	Сравнение	–	сопоставление	прибыли	
организации,	 полученной	 до	 проведения	
мероприятий	 по	 управлению	 персоналом	
и	после	их	окончания.

2.	Использование	контрольных	групп	–	
персонал	 делится	 на	 две	 группы,	 равные	
по	 уровню	 квалификации,	 в	 одной	 из	 ко-
торых	 проводятся	 мероприятия.	 Между	
показателями	 работы	 обеих	 групп	 опре-
деляется	разница,	 характеризующая	 эф-
фект	проведенных	мероприятий.	Основная	
сложность	 заключается	 в	 необходимости	
грамотного	 подбора	 равноценных	 групп	
максимально	похожей	квалификации.

3.	Использование	 системы	 KPI	 (key	
perfomance	 indicators	 –	 ключевые	 показа-
тели	 эффективности).	 Эта	 система	 позво-
ляет	 формировать	 в	 компании	 показатели	
эффективности	отдельно	для	каждой	пози-
ции	(порядка	десяти	на	должность).	Мину-
сом	 является	 то,	 что	 не	 на	 всех	 предпри-
ятиях	 есть	 система	 KPI	 из-за	 сложности	
и	высокой	стоимости	внедрения.

Комплексная	методика	Джека	Филлип-
са,	 разработанная	 американским	 специ-
алистом	 по	 управлению	человеческими	
ресурсами,	позволяет	оценивать	эффектив-
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ность	управления	персоналом	по	пяти	по-
казателям	[4]:	

1)	оценка	 инвестиций	 в	 кадровую	
службу	 –	 рассчитывается	 как	 отношение	
расходов	 службы	персонала	 к	 операцион-
ным	расходам	организации;

2)	показатель	расходов	по	управлению	
персоналом	 на	 1	 сотрудника	 –	 рассчиты-
вается	 как	 отношение	 расходов	 службы	
персонала	к	количеству	сотрудников	орга-
низации;

3)	показатель	отсутствия	на	рабочем	ме-
сте	 –	 рассчитывается	 как	 сумма	 прогулов	
и	внеплановых	увольнений	сотрудников;

4)	показатель	 удовлетворенности	 со-
трудников	 –	 определяется	 процент	 ра-
ботников,	 довольных	 своей	 работой,	
с	 помощью	 методов	 анкетирования	 или	 
опроса;

показатель	единства	и	согласия	в	орга-
низации	–	подсчитывается	на	основе	стати-
стических	данных	по	производительности	
и	оценке	эффективности	труда.

По	 мнению	 ряда	 экспертов,	 отдель-
ные	 показатели	 Филлипса	 оказываются	
не	 слишком	 эффективными.	 Показатель	
единства	 и	 согласия	 в	 организации	 в	 ус-
ловиях	 российского	 рынка	 вычислить	
практически	 невозможно.	 Отечественные	
компании,	как	правило,	не	ведут	подобной	
статистики.	Методики	Филлипса	успешно	
работают	в	фирмах,	где	хорошо	поставлен	
регулярный	 менеджмент	 –	 что	 в	 России	
встречается	достаточно	редко.

Методика	Дэйва	Ульриха	популярна	на	
Западе.	 Она	 предполагает	 оценку	 эффек-
тивности	 управления	 персоналом	 пятью	
способами	[9,	C.	47]:	

1.	Показатель	 производительности	 на	
единицу	сырья,	одного	работника	или	еди-
ницу	 зарплаты.	Рост	или	 спад	производи-
тельности	Д.	Ульрих	связывает	с	эффектом	
от	проведения	определенных	кадровых	ме-
роприятий	[9,	C.	24–25].	Однако	достовер-
ность	 подобного	 подхода	 весьма	 спорна,	
поскольку	 тяжело	 определить,	 повлияли	
ли	 на	 производительность	 труда	 работни-
ка	 именно	факторы,	 регулируемые	 персо-
нальным	менеджментом.

2.	Показатель	 скорости	 бизнес-про-
цессов.	 Определяется	 путем	 сравнения	
скорости	 осуществления	 определенных	
операций	 в	 различных	 компаниях.	Он	 яв-
ляется	разновидностью	 бенчмаркинга	 со	
всеми	 присущими	 данной	методике	 недо-
статками.

3.	Расходы	и	иные	результаты	при	про-
ведении	специальных	программ	и	инициа-
тив.	Является	полным	аналогом	ROI.

4.	Показатели	 навыков	 работников,	
лояльность,	моральный	 климат	 в	 коллек-

тиве,	 оцениваемые	 с	помощью	анкетиро-
вания,	 тестирования	 или	 проведения	 ин-
тервью.	Используя	данный	метод,	крайне	
сложно	 точно	 установить	 причину	 изме-
нений:	работа	кадровой	службы	или	дру-
гие	факторы.

5.	«Организационные	 возможности»	 –	
еще	 одна	 модификация	 бенчмаркинга.	
Здесь	 сравнивается	 скорость	 бизнес-про-
цесса	до	нововведений	и	после.

Российскими	 авторами	 также	 был	
сформулирован	 ряд	 методик,	 представля-
ющих	 интерес.	 Так,	 Е.В.	Талицких	[7,	 C.	
92–94]	соотносит	эффективность	системы	
управления	 персоналом	 с	 результатами	
независимой	 оценки	 деятельности	 служ-
бы	 управления	 персоналом	 и	 формирует	
систему,	 включающую	 семь	 показателей	
оценки	эффективности	кадровой	службы:

1)	профессиональные	 качества	 работ-
ников,	 оцениваемые	 по	 результатам	 атте-
стации,	 проведенной	 внешними	 консуль-
тантами;

2)	процент	закрытых	вакансий,	опреде-
ляемый	руководителем	организации;

3)	процент	 ошибок	 производственной	
деятельности,	 определяемый	 внешними	
консультантами;

4)	число	рекламаций,	подсчитываемых	
на	 основании	 книги	жалоб	 или	 аналогич-
ных	инструментов	фиксации	отзывов;

5)	состояние	 рабочего	 климата	 в	 кол-
лективе,	определяемое	на	основании	опро-
сов	работников	внешними	консультантами;

6)	степень	 абсентеизма	 работников,	
определяемая	на	основании	изучения	табе-
лей	рабочего	времени;

7)	уровень	 текучести	 персонала,	 опре-
деляемый	путем	изучения	внутренней	ста-
тистики	организации.

Практическое	 применение	 предлага-
емой	 Е.	Талицких	 методики	 осложнено	
определенными	 факторами.	 В	частности,	
оценить	 подлинное	 число	 рекламаций	 по	
книге	жалоб	не	всегда	представляется	воз-
можным	из-за	встречающегося	на	практи-
ке	 нежелания	 клиентов	 оставлять	 отзыв	
в	 установленном	 порядке.	 Определение	
процента	 ошибок	 в	 процессе	 производ-
ственной	деятельности	осложняется	боль-
шим	 количеством	 бизнес-процессов	 в	 ор-
ганизации	 и	 трудоемкостью	 мониторинга	
на	всех	стадиях	производственного	цикла.	
Объективное	определение	абсентеизма	пу-
тем	 изучения	 табелей	 рабочего	 времени	
и	подсчета	количества	невыходов	на	рабо-
ту	 также	 затруднительно	 ввиду	 латентно-
сти	данного	показателя	–	работник	обычно	
предоставляет	 оправдательный	 документ,	
например	больничный	 лист,	 оценить	 до-
стоверность	которого	проблематично.
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Ю.	Одегов	 и	 Л.	Котова	 предлагают	

проводить	оценку	эффективности	деятель-
ности	 кадровой	 службы	 с	 экономической	
точки	зрения.	Авторами	предложен	способ	
определения	 соотношения	 затрат	 на	 обе-
спечение	организации	квалифицированной	
рабочей	 силой	 и	 полученных	 результатов	
деятельности	 путем	 отношения	 издержек	
на	поиск	и	обучение	персонала	к	прибыли	
организации	[5,	c.	154].

Эффективность	развития	персонала,	по	
мнению	Ю.	Одегова	 и	 Л.	Котовой,	 может	
быть	 охарактеризована	 через	 показатель	
затрат	на	обучение	одного	работника,	рас-
считываемый	 как	 отношение	 расходов	 на	
обучение	 работников	 к	 среднесписочной	
численности	персонала.

Эффективность	 регулирования	 кадро-
вого	 состава	 авторы	 предлагают	 опреде-
лять	с	помощью	трех	показателей:

8)	количественной	 укомплектованно-
сти	платного	состава,	рассчитываемой	как	
отношение	 среднесписочной	 численности	
работников	к	числу	рабочих	мест;

9)	качественной	 укомплектованности	
кадрового	 состава,	 которая	 определяется	
долей	инженерно-технических	работников	
с	 высшим	 образованием	 и	 долей	 рабочих	
со	среднеспециальным	образованием;

10)	уровня	 выполнения	 обязательств	
по	подбору	количества	работников,	пред-
усмотренного	 штатным	 расписанием	
предприятия,	 определяемого	 через	 со-
блюдение	 установленных	 сроков	 поиска	
работников.

Эффективность	управления	кадровым	
резервом	 предлагается	 оценивать	 исходя	
из	 укомплектованности	 резерва	 кадров	
на	 выдвижение	 на	 должности	 руководи-
телей	 и	 специалистов.	 В	систему	 пока-
зателей	 оценки	 эффективности	 управле-
ния	 персоналом	Ю.	Одегов	 и	Л.Р.	Котова	
включают	 показатель,	 характеризующий	
уровень	лояльности	коллектива,	–	количе-
ство	жалоб	 работников	 руководству	 ком-
пании	 и	 в	 государственные	 органы.	 Эф-
фективность	службы	персонала	в	области	
охраны	 труда,	 по	 мнению	 авторов,	 опре-
деляется	на	основании	подсчета	числа	про-
фзаболеваний	и	случаев	производственного	 
травматизма.

Предлагаемая	Ю.Г.	Одеговым	и	Л.P.	Ко-
товой	 система	 определения	 эффективно-
сти	 управления	 персоналом	 представляет	
определенный	 интерес	 в	 теоретическом	
плане.	 Вызывает	 сомнение	 релевантность	
оценки	 числа	 жалоб	 работников	 руковод-
ству	 компании,	 которая	 во	 многом	 зави-
сит	 от	 организационной	 культуры	 компа-
нии	 и	 развитости	 внутрикорпоративных	 
отношений.

Стоит	 также	 отметить,	 что	 такой	 ин-
дикатор,	 как	 отношение	 затрат	 на	 обуче-
ние	 персонала	 к	 среднесписочной	 чис-
ленности	 работников,	 в	 значительной	
мере	 зависит	 от	 уровня	 благосостояния	 
организации.

При	 изучении	 трудов	 современных	
ученых	 с	 целью	 поиска	 наиболее	 опти-
мальных	 методик	 оценки	 эффективности	
системы	 управления	 персоналом	 обнару-
жился	ряд	недостатков,	затрудняющих	ис-
пользование	данных	методик:

●	отсутствие	 конкретных	 критериев	
оценки	для	большинства	показателей;

●	сложность	 или	 невозможность	 точ-
ного	расчета	некоторых	показателей;

●	отсутствие	показателей,	характеризу-
ющих	многие	подсистемы	управления	пер-
сонала:	 формирование	 кадрового	 резерва,	
контроля	 мотивации,	 адаптации,	развития	
персонала;

●	сложность	применения	многих	пока-
зателей	на	предприятиях	сферы	услуг;

●	невозможность	 получения	 сводной	
оценки	эффективности	функционирования	
системы	управления	персоналом.

Подводя	 итог	 критического	 анализа	
существующих	методов	оценки	эффектив-
ности	 системы	 управления	 персоналом,	
можно	сделать	вывод,	что	в	отечественной	
и	зарубежной	практике	существует	четыре	
группы	подходов	к	оценке	эффективности	
управления	 персоналом,	 осуществляемые	
по	принципу:

1)	экспертной	оценки,	2)	бенчмаркинга,	
3)	сопоставления	затрат	и	экономического	
эффекта,	4)	анализа	социально-экономиче-
ских	факторов	деятельности	работников.	

Эти	 четыре	 группы	 имеют	 соответ-
ствующие	 недостатки,	 осложняющие	 их	
использование,	 например,	 субъектив-
ность	и	трудоемкость	экспертных	оценок,	
ограниченность	 внешней	 информации	
при	бенчмаркинге,	большое	число	факто-
ров,	влияющих	на	экономическую	эффек-
тивность	организации,	значительный	вре-
менной	разрыв	между	мероприятиями	по	
совершенствованию	социальных	условий	
трудовой	деятельности	и	ростом	экономи-
ческого	 эффекта.	 Достаточно	 непростой	
задачей	 является	 применение	 совокупно-
сти	 данных	 инструментов	 для	 комплекс-
ной	 оценки	 системы	 управления	 персо-
налом	в	 связи	 с	 совершенно	различными	
подходами	 к	 формированию	 критериев	
оценки.

Все	это	является	свидетельством	акту-
альности	 проблемы	разработки	 методики	
оценки	 эффективности	 системы	 кадрово-
го	менеджмента	в	 современных	организа-
циях.	 Ощущается	 острая	 необходимость	
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в	 формировании	 комплексных	 программ,	
позволяющих	 обеспечить	 потребность	
предприятий	 в	 полноценном	 анализе	
функционирования	 системы	 управления	 
персоналом.
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